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Пояснительная записка 

Обучение информатике в начальной школе — это объективная необходимость, необходимый 

шаг в развитии общего образования. 

На уроках информатики школьники должны осознать роль устной и письменной речи как 

способа общения. Общение - это обмен информацией между людьми. Передать информацию 

можно устно или в виде письменного сообщения, т. е. в виде описания. Описание может быть в 

текстовой или графической форме. Текст и графические изображения могут обрабатываться 

компьютером, т. е. электронным устройством. Поэтому компьютер иногда называют 

инструментом по обработке текста (зашифрованной информации). 

Умение учителя информатики добиваться поставленных целей, используя учебные умения, 

интеллект и мотивы поведения детей, приобретенные на уроках по другим предметам в начальной 

школе — это сплав знаний, педагогического опыта и искусства управления людьми. Но цели 

обучения должны быть четко сформулированы и конкретны. 

Цели обучения информатике в начальной школе: 
1) формирование общих представлений об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

2) знакомство с базовой системой понятий информатики; 

3) формирование опыта создания и преобразования текстов, рисунков, различного вида схем, 

графов и графиков, информационных объектов и моделей и пр. с! помощью компьютера; 

4) развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 

решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

5) получение предметных знаний, умений и навыков, таких как: умение создавать с помощью 

компьютера простейшие тексты и рисунки, умение использовать электронные конструкторы, 

умение использовать компьютер при тестировании, организации развивающих игр и эстафет, 

поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и так далее; 

6) обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных задач на 

последующих ступенях общего образования; 

7) воспитание способностей школьника к адаптации в быстро изменяющейся информационной 

среде как одного из важнейших элементов информационной культуры человека, наряду с 

формированием общих учебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебника, рабочих 

тетрадей, электронного пособия и методического пособия для учителя, решаются следующие 

задачи: 

школьники должны: 

 научиться решать конкретные информационные задачи определенного класса и уровня 

сложности; 

 получить первичные представления об объектах информатики, таких как: информация, 

сообщение, источник информации, приемник информации, канал связи и текст, знак, 

код, символ, компьютер, объект, модель, исполнитель, программа, пользователь;  

 научиться применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные 

умения и навыки, т. е. научиться:  

o представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания (текста и/или 

рисунка);  

o решать элементарные информационные задачи с помощью компьютера: 

пользоваться калькулятором, коротко отвечать на вопросы (да/нет), задавать 

вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», выполнять тестовые 

задания методом выбора правильного или наиболее полного варианта ответа и т. 

д.; 

 осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

o устную и письменную речь с целью общения;  

o письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния;  
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o кодирование как действие по преобразованию формы представления 

информации;  

o навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

 понимать взаимосвязь первоначальных понятий между собой и чувствовать их связь с 

объектами реальной действительности; 

 получить первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем получить прочные и 

глубокие знания по информатике в соответствии со стандартом; 

 освоить коммуникативные умения и элементы информационной культуры, т. е. умения 

работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу); 

 научиться понимать и устно описывать отношения человека и компьютера, 

возможности компьютера; 

 включать (последовательно и постепенно) в свой активный словарь ключевые понятия 

информатики, представляющие собой взаимосвязанную систему понятий; 

 развивать свои общие учебные умения и коммуникативные навыки; 

 научиться воспринимать информацию без искажений от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией в общении между собой, пользоваться современными 

средствами связи (телефон, электронная почта); 

 научиться описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 научиться ощущать (интуитивно) взаимосвязь и последовательность этапов и способов 

работы с информацией, ощущать учебный процесс как единое целое; 

 получить начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач; 

 научиться представлять информацию в виде текста; видеть ключевые слова в тексте и 

работать со смыслом; представлять одну и ту же информацию в различных формах; 

 получить первичные представления об информационной задаче; об объекте и модели 

объекта; об этических и правовых нормах, связанных с использованием и получением 

информации; 

 получить элементарные навыки по использованию компьютера для решения простых 

информационных и учебных задач; 

 освоить элементарные навыки использования компьютера в учебной деятельности 

(написание сочинений и рефератов, создание элементарных проектов и презентаций). 

В ходе обучения информатике по данной программе с использованием предлагаемого 

учебника, рабочих тетрадей и методики все эти задачи могут быть успешно решены, что возможно 

лишь в том случае, если четко конкретизировать конечный результат каждого урока, т. е. при 

условии четкой постановки цели к каждому уроку. 

В ходе изучения информатики происходит активное развитие мышления: 

• системного мышления, т. е. способности к рассмотрению объектов и явлений в виде набора 

более простых элементов, составляющих определенное целое; 

• алгоритмического мышления, т. е. умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели, а также умения решать задачи, ответом для которых является 

описание последовательности действий; 

• объектно-ориентированного мышления, т. е. умения работать с объектами, умения 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием; умения выделять общие признаки 

предметов в этой группе или общие действия, выполняемые над этими предметами; 

• формального мышления и способности применять логику при решении информационных 

задач, т. е. умения выполнять операции над понятиями и простыми суждениями. 

В процессе обучения информатике также происходит: развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, их потребности к познанию; развитие самостоятельности и творческой 

активности учащихся, что, в свою очередь, способствует развитию духовных способностей детей 
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и формированию общей информационной культуры младшего школьника; освоение способов ра-

боты с информацией. 

Освоение способов работы с информацией - это сложный и продолжительный путь: от 

первоначального знакомства с новым материалом до окончательного освоения методов работы с 

информацией и активного применения их на практике. В начальной школе это возможно только в 

процессе конкретной деятельности чтения, ответов на вопросы, анализа учебной ситуации, 

решения информационных задач в рабочих тетрадях (РТ), выполнения тестовых заданий и 

выполнение конкретных заданий на компьютере. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 1-4 классе отводится 68 

часов: по 17 часов (1/2 часа в неделю, или 2 часа в месяц). 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Матвеевой Н.В. по 

информатике 2-4 кл. (Программы для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В.Матвеева, 

М.С.Цветкова. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. )   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования - сформировать у учащихся комплекс 

универсальных учебных действий (далее - УУД), обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, то есть умение учиться. В соответствии с 

образовательным Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых 

образовательных результатов, к числу которых отнесены результаты трех уровней: личностные, 

метапредметные и предметные. Программа по информатике нацелена на достижение 

результатов всех этих трёх уровней. При этом в силу специфики учебного предмета особое 

место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. 

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-

компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса 

универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру предметных, то есть становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. При 

этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный объем предметной 

части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части 

содержания курса начальной школы оказывается довольно велик (гораздо больше, чем у 

любого другого курса в начальной школе). Поэтому данный курс имеет интегративный, 

межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования  в части 

формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий. 
Личностные результаты: 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
• развитие мотивов учебной деятельности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Метапредметные результаты: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
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• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

• умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника начальной школы 

В результате изучения информатики в начальной школе ее выпускники должны: 

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, ее называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приемником информации; 

знать: 

 что данные — это закодированная информация; 

 что тексты и изображения — это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 
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 как описывать объекты реальной действительности, т. е. как представлять информацию 

об объектах реальной действительности различными способами (в виде чисел, текста, 

рисунка, таблицы); 

 различных помощников человека при счете и обработке информации (счетные палочки, 

абак, счеты, калькулятор и компьютер); 

правила работы с компьютером и технику безопасности. 

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

 осуществлять поиск информации, ее представление и простейшее преобразование; 

 организовывать хранение, использование и передачу информации и данных, используя 

оглавления, указатели, каталоги, справочники, записные книжки, Интернет; 

 пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. Для 

этого: иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь 

осуществлять простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск 

программы); запускать простейшие широко используемые прикладные программы: 

текстовый и графический редакторы, тренажеры и тесты; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютера. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

 

Введение в информатику. Раздел 1. Человек. Информация. Компьютер. (6 часов) 

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Информация. Мир 

информации. Восприятие информации.  

Какая бывает информация 

Звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, тактильная информация. Виды 

информации. 

Источники информации 

Естественные и искусственные источники информации. Источники зрительной информации. 

Источники звуковой информации. Устройства для передачи информации. Письменные 

источники информации, носители информации: древние и современные  

Приёмники информации 

Приёмники информации, источники информации, передача информации. Устройства приёма 

информации. 

Компьютер - инструмент для работы с информацией 

Информация. Компьютер. Инструмент. Хранение информации. Обработка информации. 

Графическая информация. Текстовая информация. Память компьютера, электронное устройство, 

внешняя память, внутренняя память, магнитный диск 

Раздел 2. Кодирование и декодирование информации (7 часов) 

Носители информации 
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Носитель информации, носитель письменной информации. Древние и современные носители 

информации Кодирование (декодирование) - преобразование информации по определённым 

правилам 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. Кодирование, графическое 

кодирование, звуковое кодирование, алфавит, буква, звук, алфавитное; письмо 

Кодирование с помощью алфавитного письма 

История возникновения разговорных языков и появление алфавитной письменности. 

Языки людей и компьютеров 

Естественные языки, иностранные языки, искусственные (формальные) языки, компьютерный 

язык. Компьютерный алфавит, символ  

Раздел 3. Кодирование и декодирование информации (4 часа) 

Число и кодирование информации 

Цифра. Знак. Порядковый номер. Количество. Исторические факты возникновения счёта. 

Числовая форма представления информации  

Код из двух знаков 

Возможности кодирования с помощью двух знаков. Различные обозначения двоичного кода. 

Кодирование текстовой и числовой информации с помощью двух знаков.  

Помощники человека при счёте 

Кодирование (декодирование) числовой и текстовой информации  

Структура текста. Восприятие текста человеком и компьютером. Кодирование текстовых 

сообщений. Текст как цепочка компьютерных символов, текст в памяти компьютера, 

компьютерные (электронный текст). 

2 класс 

Введение в информатику Раздел 1. Человек. Информация. Компьютер  (5 часов). 

Правила ТБ и поведения в компьютерном классе. Человек и информация  

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе. Информация. Мир 

информации. Восприятие информации.Звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, 

тактильная информация. Виды 

информации. 

Источники и приёмники информации 

Естественные и искусственные источники информации. Источники зрительной информации. 

Источники звуковой информации. Устройства для передачи информации. Письменные 

источники информации, носители информации: древние и современные  

Приёмники информации, источники информации, передача информации. Устройства приёма 

информации. 

Компьютер - инструмент для работы с информацией 

Информация. Компьютер. Инструмент. Хранение информации. Обработка информации. 

Графическая информация. Текстовая информация.  

Носитель информации, носитель письменной информации. Древние и современные носители 

информации  

Раздел 2. Действия с информацией (7 часов) 

Немного истории о действиях с информацией 

Техника безопасности и правила. Историческая справка о действиях с информацией  

Сбор информации 

Как человек собирает информацию. Приборы и приспособления для сбора информации. Объект 

наблюдения, цели наблюдения, измерение, инструменты измерения.  

Представление информации 

Различные способы представления информации. Различные формы представления информации. 

Разные способы представления одной и той же информации.  

Кодирование информации 
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Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. Декодирование информации 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. 

Хранение информации 

Способы организации хранения информации. Хранение информации в электронном виде. 

Носители информации.  

Раздел 3. Данные и компьютер (5 часов) 

Обработка информации и передача информации 

Обработка различных видов информации. Компьютер - это инструмент для обработки 

информации. Решение информационных задач.  

Почта, средства доставки информации, электронная почта. Радио. Схема передачи информации. 

Канал связи 

Память компьютера, электронное устройство, внешняя память, внутренняя память, магнитный 

диск 

 

3 класс 

Раздел 1. Информационный объект и его характеристика Объекты и их имена  (8 часов) 

Объекты и их имена. Основные категории объектов окружающего мира. Имя объекта как 

средство обозначения этого объекта. Происхождение имён некоторых объектов. Общие, 

конкретные и собственные имена объектов. Объекты-предметы. Объекты-процессы. Объекты-

явления. Объекты-события.  

Свойства объектов 

Характерные свойства различных объектов. Основные категории свойств объектов. Выделение 

существенных свойств объекта и принятие решения. Общие и отличительные свойства. 

Распознавание объекта по его описанию. 

Состав объекта 

Элементный состав объекта. Выделение в объекте элементного состава и характеристика его 

частей. Сравнение элементного состава различных объектов и нахождение в них общего.  

Действия объекта 

Команда - этап действия объекта. Представление сложных действий объекта в виде 

последовательности команд. Действие объекта, как элемент характеристики поведения объекта 

Информационный объект и смысл 

Смысл информации. Типы информационных объектов. Смысловая связь реального объекта и 

информационных объектов.  

Документ как информационный объект 

Виды и назначение документов. Первичное представление об электронном документе. Освоение 

элементарных навыков работы с файловой системой. Электронный документ и файл 

Организация хранения электронных документов во внешней памяти компьютера. Файловая 

система: назначение и возможности. Основные операции с файлами и папками. Способы 

отражения файлов в окне папки.  

Типы файлов 

Основные типы файлов. Создание файлов разных типов. Распознавание по типу файла о 

хранящейся в нём информации. 

Раздел 2. Информационные объекты и компьютер (9 часов) 

Представление информационных объектов на компьютере 

Описание свойств объекта в виде текста. Понятие «текст» и его суть с точки зрения 

компьютерных технологий. Числовая информация как информационный объект. Возможности 

представления информации об объекте в виде числа. Использование программного 

калькулятора для простых вычислительных операций. Текст - информационный объект 

Текст как информационный объект. Простейшие приёмы работы с текстом в текстовом 

редакторе (ввод, редактирование).  
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Форматирование текста Изменение размера символов, начертание символов. Смена шрифта. 

Интервалы между символами. Отступы и интервалы. Выравнивание строк. Понятие абзаца. 

Отработка навыков форматирования текста. 

Изображение - графический информационный объект 

Изображение как информационный объект. Основные средства и способы создания 

изображений. Создание и редактирование простых изображений с использованием основных 

возможностей графического редактора. Схема и карта - графические информационные объекты 

Особенности изображения графических объектов на схемах. Использование схемы человеком в 

повседневной деятельности. Основные приёмы представления и поиска информации схеме. 

Составление маршрута движения с использованием схем метрополитена. Особенности 

изображения графических объектов на картах. Использование карты человеком в повседневной 

деятельности. Основные приёмы представления и поиска информации на карте.  

Таблица - информационный объект 

Таблица как информационный объект и способ организации данных различного вида. 

Преобразование текстовой информации в табличную форму.  

Электронная таблица 

Основные объекты таблицы (столбец, строка, ячейка). Адреса ячеек. Представление данных в 

электронных таблицах. Знакомство с табличным редактором Ехсе1. 

 Ввод и редактирование числовых и текстовых данных в электронную таблицу Отработка 

элементарных навыков работы (ввод и редактирование данных) в электронных таблицах. 

Создание простейших вычислительных формул.  

 

4 класс 

 

Раздел 1. Действия с информацией (4 часа) 

Немного истории о действиях с информацией 

Техника безопасности и правила. Историческая справка о действиях с информацией  

Сбор информации 

Как человек собирает информацию. Приборы и приспособления для сбора информации. Объект 

наблюдения, цели наблюдения, измерение, инструменты измерения.  

Представление информации 

Различные способы представления информации. Различные формы представления информации. 

Разные способы представления одной и той же информации.  

Кодирование информации 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. Декодирование информации 

Код. Кодирование информации, письменное кодирование, звуковое кодирование, рисуночное 

кодирование. Правила кодирования и декодирования информации. 

Хранение информации 

Способы организации хранения информации. Хранение информации в электронном виде. 

Носители информации.  

Раздел 2. Понятие, суждение, умозаключение (5 часов) 

Мир понятий. Деление понятий.  

Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Существование 

2 миров: мир объектов реальной действительности и мир понятий об этих объектах (виртуальный 

мир). Понятие – объект внутреннего виртуального мира.  

Суждение. Умозаключение. 

Раздел 3. Модель и моделирование (4 часа) 

Известные алгоритмы. Алгоритм и сохранённая информация. Составление словесных 

алгоритмов. Текстовые и графические алгоритмы. Примеры алгоритмов из окружающей жизни  

Виды алгоритмов по способу записи 
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Текстовые и графические алгоритмы. Построение алгоритмов Виды алгоритмов 

по последовательности исполнения команд Линейный алгоритм. Алгоритм с 

ветвлением. Построение алгоритмов Свойства алгоритмов 

Массовость, конечность, понятность, результативность. Выделение свойств. 

Исполнитель алгоритмов 

Исполнитель алгоритма - объект, который исполняет алгоритм. Примеры исполнителей. 

Система команд исполнителя. Знакомство с исполнителем Транспортёр.  

Раздел 4. Информационное управление (4 часа) 

Алгоритм и компьютерная программа 

Язык команд исполнителя. Текстовая запись алгоритмов. Составление и выполнение 

алгоритмов. 

Составление линейных программ для исполнителей  

Знакомство с графическим исполнителем Стрелочка. Система команд графического 

исполнителя Стрелочка. Среда исполнителя Стрелочка. Составление линейных программ 

Составление программ с условием 

Знакомство с графическим исполнителем Стрелочка. Система команд графического 

исполнителя Стрелочка. Среда исполнителя Стрелочка. Составление программ с неполным 

условием. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1.  Виды информации. Человек и компьютер 6 

2.  Кодирование информации 7 

3.  Числовая информация и компьютер 4 

ИТОГО 17 

 

2 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1.  Человек и информация 5 

2.  Действия с информацией 7 

3.  Данные и компьютер 5 

ИТОГО 17 

 

3 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1.  Объект и его характеристика 8 

2.  Информационный объект и компьютер 9 

ИТОГО 17 
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4 класс 
 

№ п/п Название темы Количество часов 

1.  Действия с информацией 4 

2.  Понятие, суждение, умозаключение 5 

3.  Модель и моделирование 4 

4.  Информационное управление 4 

ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


